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План работы 

Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних  

в ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск  

на 2021-2022 учебный год 
Цель работы:  

организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иных нормативно-правовых актов в части предупреждения 

негативных проявлений среди обучающихся школы-интерната. 

Задачи работы:   

-создание условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и 

жизненного самоопределения;   

-обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правовое влияния на поведение и деятельность 

детей и подростков образовательного учреждения. 

-оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 



1.  Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь Директор школы, 

старший воспитатель, социальный 

педагог  

2.  Формирование социального паспорта классов, 

школы. Корректировка (сверка) списка 

обучающихся и семей, состоящих на различных 

видах учета в органах системы профилактики  

Сентябрь. 

  в  течение года 

Социальный педагог, классные 

руководители, 

специалисты системы органов 

профилактики 

3.  Утверждение индивидуальных программ 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Сентябрь  Директор школы 

 

4.  Проведение рейдов в микрорайон с целью 

профилактики совместно с инспектором ПДН 

Сентябрь. 

  в  течение года 

Социальный педагог, классные 

руководители, 

специалисты системы органов 

профилактики 

5.  Вовлечение обучающихся во внеурочную 

деятельность  

 

Сентябрь,  

в  течение года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

6.  Профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

Выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

Выявление семей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

В  течение года Социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители, воспитатели 

7.  Контроль за занятостью детей и подростков 

состоящих на профилактических учетах во 

внеурочной деятельности 

1 раз в четверть Социальный педагог, 

классные руководители 



8.  Мониторинг посещаемости учебных занятий Ежедневно Социальный педагог, 

классные руководители 

9.  Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

учебных занятий, поведением обучающихся в 

школе 

Постоянно 

 

 

 

Социальный педагог, классные 

руководители, воспитатели 

10.  Посещение уроков, воспитательских часов По необходимости Члены совета 

11.  Индивидуальные профилактические 

просветительские беседы с обучающимися 

В  течение года Социальный педагог, 

классные руководители, члены совета 

профилактики 

12.  Обследование условий жизни обучающихся 

находящихся под опекой и попечительством, 

неблагополучных семей 

По необходимости Социальный педагог, классные 

руководители,  

члены Совета профилактики, 

инспектор ПДН 

13.  Заседание школьного Совета профилактики,  

обсуждение поведения и успеваемости 

учащихся 

1 раз в месяц  

и по мере 

необходимости 

Председатель Совета профилактики 

14.  Планирование работы с обучающимися в 

каникулярные дни 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Социальный педагог 

классные руководители 

15.  Профилактические мероприятия, в рамках 

«Всероссийского дня правовой помощи детям» 

Ноябрь Социальный педагог, инспектор ПДН, 

специалисты КДН, прокуратуры 

16.  Профилактические мероприятия, в рамках 

всемирного дня борьбы со СПИДом 

Декабрь Школьный врач, психолог ЧНД 

17.  Реализация профилактических мероприятий в 

рамках месячника военно-патриотического 

воспитания 

Февраль Классные руководители, воспитатели 

18.  Коррекция поведения подростков состоящих на 

ВШУ 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители, 



члены Совета профилактики 

19.  Участие в профилактических мероприятиях по 

формированию здорового образа жизни и 

профилактике негативных проявлений 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

воспитатели, школьный врач 

20.  Координация работы с инспектором ПДН, 

ответственным секретарем КДН и ЗП, 

постановка и снятие с различных видов учета 

обучающихся и семей 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

инспектор ПДН, 

ответственный секретарь КДН и ЗП  

21.  День профилактики по плану ЮЗУ Старший воспитатель, социальный 

педагог 

22.  Проведение профилактических бесед: 

правила поведения в школе, безопасность на 

дорогах, поведение вблизи водоемов, 

соблюдение пожарной безопасности,  

предотвращение проявлений терроризма и 

экстремизма в подростковой среде и др. 

В течение года Классные руководители, воспитатели, 

социальный педагог  

23.  Сбор предварительной информации об 

устройстве выпускников 9 класса 

Август Социальный педагог, классный 

руководитель выпускного класса 

Работа с родителями 

24.  Индивидуальные консультации для родителей 

специалистами школы 

По необходимости Педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед, дефектолог, школьный врач 

25.  Общешкольные и классные родительские 

собрания  

Сентябрь, декабрь, 

март 

Классные руководители, администрация 

школы 

26.  Итоговые родительские собрания с проведением 

инструктажа по ТБ и обязанностей родителей на 

летний каникулярный период 

Май Классные руководители, инспектор 

ПДН 

27.  Организация правового просвещения родителей, 

оказание социально-правовой поддержки 

В течение года Социальный педагог, инспектор ПДН, 

специалисты ГКУ СО «КЦСОН Юго-



семьям Западного округа» 

28.  Рекомендации для педагогов и родителей 

«Профилактика агрессивного поведения 

подростков» 

Согласно плану 

педагога-психолога 

Педагог-психолог 
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